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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРАКТИКИ 
СТУДЕНТОВ В ИНСТИТУТЕ ТУРИЗМА УО «БГУФК»

Нехайчик З.А., Фурманов А.Г., д-р пед. наук, профессор,
Институт туризма Белорусского государственного университета физической культуры,
Республика Беларусь

Непрерывность практической профессиональной подготовки студентов в соответствии 
с образовательными стандартами нового поколения рассматривается с двух позиций.

Первая предусматривает построение системы, в которой все виды практик, представ-
ленные в учебном плане, выстраиваются с учетом его структуры и содержания дисциплин с I 
по выпускной курсы включительно как профессионально направленные виды практической 
деятельности студентов, адекватной предстоящей работе. Непрерывность практической дея-
тельности студентов реализуется в различных формах не только в вузе, но и в учреждениях 
и организациях, соответствующих месту будущей профессиональной работы. По данным 
В.И. Маслова [1], внедрение системы непрерывной сквозной практики в учебный процесс 
вуза позволяет увеличивать удельный вес практической подготовки студентов на 42 %.

Вторая рассматривает непрерывность практической подготовки с позиций технологии 
контекстного обучения, при которой в модельной форме отражается сущность процессов, про-
исходящих в науке, на производстве и в обществе; тем самым содержательно-педагогически ре-
шается проблема интеграции учебной, научной и профессиональной деятельности студентов.

В контекстном обучении, по мнению А. Вербицкого [2], на языке наук и с помощью 
всей системы форм, методов и средств обучения – традиционных и новых – последовательно 
моделируется предметное и социальное содержание будущей профессиональной деятельно-
сти студентов, т. е. обеспечивается компетентностный подход. 

Компетентностный подход в образовании означает изменение всей педагогической си-
стемы профессиональной школы, переход к новому типу обучения и воспитания. Переход к 
компетентностному образованию предполагает длительный процесс осмысления, исследова-
ний, разработок и принятия научно обоснованных и административно взвешенных решений.

Целью непрерывной практики является обеспечение практической подготовки буду-
щего специалиста к самостоятельной профессиональной деятельности в сфере туризма с 
учетом компетентностного подхода:

− достижение студентами профессиональной эрудиции, глубины, системности и проч-
ности специальных знаний, умений и навыков;

− формирование умения ориентироваться в различных социально-педагогических си-
туациях;

− формирование умений творчески решать задачи, входящие в компетенцию специали-
стов в области туризма.

Сроки и содержание системы непрерывной практики определяются образовательным 
стандартом по специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство», учебным планом, гра-
фиком учебного процесса и программами.

Структура непрерывной практики студентов Института туризма (рисунок) включает 
следующие виды практик: учебная, социально-общественная и производственная.

Учебная практика (1–2-й курс) дополняет и углубляет знания студентов, связывает обу-
чение с будущей деятельностью специалиста, акцентирует ее профессиональную направлен-
ность. Характерным для этой практики является соединение учебного и практического мате-
риала по дисциплинам учебного плана и осуществление связи между различными предметами 
обучения. В ходе ее студенты осваивают начальные приемы исследовательской работы.
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Рисунок. Структура непрерывной практики студентов Рисунок – Структура непрерывной практики студентов

Учебная практика имеет как развивающее, так и воспитательное значение, способ-
ствует формированию профессиональной ориентации личности, потребности в самосовер-
шенствовании, формирует и развивает профессиональные способности. Ее составляющими 
являются: рекреационно-оздоровительный поход; организация деятельности туристских 
предприятий; туристско-спортивный поход; водный поход; менеджмент качества в инду-
стрии гостеприимства.
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Практика по рекреационно-оздоровительному походу направлена на:
− изучение специфики организации и проведения рекреационно-оздоровительного ту-

ристского похода; 
− разработку маршрута с учетом факторов аттрактивности максимизации рекреацион-

ного потенциала территорий, физиологических характеристик контингента, не имеющего 
базовой туристской подготовленности, основ управления группой туристов-рекреантов; 

− формирование навыков передвижения по экологическим, рекреационным тропам, 
дозирования нагрузки, организации питания, разбивки лагеря, проведения подвижных игр 
на открытом воздухе, преодоления элементарных препятствий.

Практика по организации деятельности туристских предприятий направлена на:
− ознакомление с организационной и административной структурой, материально-

технической базой туристских организаций различных организационно-правовых форм 
собственности; 

− изучение документального сопровождения деятельности туристских организаций, 
учета и хранения бланков строгой отчетности;

− ознакомление с опытом применения современных управленческих инновационных 
технологий по формированию, продвижению и реализации пакетов туристских услуг пред-
приятий Республики Беларусь. 

Практика по туристско-спортивному походу направлена на:
− изучение подготовки, организации и проведения туристско-спортивного похода, ту-

ристского снаряжения и экипировки, расчета питания в походе; 
− изучение разработки категорийных маршрутов с учетом различных факторов слож-

ности, медицинского обеспечения походов; 
− формирование навыков группового передвижения, ориентирования на местности, 

наведения и преодоления переправ, разбивки лагеря в осложненных условиях, оказания пер-
вой медицинской помощи, транспортировки пострадавшего; 

− выполнение спортивного разряда по туризму.
Практика по водному походу направлена на:
− изучение особенностей проведения водных походов, технических характеристик 

различных типов плавательных средств, специального туристского снаряжения, технологии 
прокладки водного маршрута, факторов риска на воде; 

− формирование навыков группового передвижения на воде, управления разными 
типами плавательных средств, преодоления сухопутных преград, упаковки снаряжения, 
оснастки плавательного средства, оказания медицинской помощи при утоплении, тепловых 
ударах, переохлаждении.

Практика по менеджменту качества в индустрии гостеприимства направлена на:
− ознакомление с организационной, административной структурой гостиничного пред-

приятия и его материально-технической базой; 
− изучение документального сопровождения деятельности предприятий индустрии 

гостеприимства; 
− изучение современных методов качественного обслуживания туристов гостинично-

ресторанными предприятиями различных категорий; 
− овладение основными навыками в сфере общения и обслуживания туристских групп 

и индивидуальных клиентов;
− изучение современных технологий, методов, способов организации качественного при-

ема и обслуживания отечественных и иностранных туристов на опыте ведущих гостинично-
ресторанных предприятий, международных и национальных туристских центров; 

− ознакомление с современными международными системами резервирования и бро-
нирования туристских услуг. 

Цель социально-общественной практики (1–4-й курс) – сформировать у студентов на 
протяжении всего периода обучения в институте активную жизненную позицию посред-
ством интеграции учебной, спортивной, научной и общественной работы в целостную дея-
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тельность, которая направлена на приобретение ими социально-личностных, академических 
и профессиональных компетенций.

Цель социально-общественной практики реализуется в результате решения следую-
щих задач:

− стимулировать активное участие студентов в жизни вуза, в научных исследованиях, 
культурном досуге, проявлении инициативы, самостоятельности и творчества;

− сформировать у будущих специалистов умения применять полученные знания на 
практике.

Целью производственной практики (3–4-й курс) является обеспечение практической 
подготовки будущего специалиста к самостоятельной профессиональной деятельности на 
основе компетентностного подхода. Студенты учатся применять свои знания в области спе-
циальных и общенаучных дисциплин, а также умения к решению конкретных производ-
ственных задач. Они изучают технологический процесс в профессиональной деятельности, 
приобретают навыки организаторской работы. Производственная практика способствует 
проверке возможностей самостоятельной деятельности будущего специалиста в условиях 
конкретного места работы. 

Для реализации цели производственной практики решаются следующие задачи:
− сформировать практические умения и навыки специалиста сферы туризма и госте-

приимства; 
− воспитать профессиональную ответственность и заинтересованность в оказании ту-

ристских услуг; 
− выработать собственный стиль работы на основе личных способностей; 
− развить способность к эффективной работе в коллективе и др.
Составляющими производственной практики являются: менеджмент формирования и 

продвижения туристического продукта, преддипломная практика.
Практика «Менеджмент формирования и продвижения туристического продукта» на-

правлена на:
− изучение процедур создания и регистрации туристских организаций, порядка лицен-

зирования и сертификации туристской деятельности; 
− освоение современных теоретических и практических знаний, умений и навыков по 

формированию конкурентоспособных национальных пакетов туристских услуг, соответ-
ствующих мировым стандартам качества по обслуживанию иностранных туристов; 

− освоение методик эффективного продвижения национальных туров, пакетов турист-
ских услуг на международные туристические рынки; 

− изучение затрат, включаемых в себестоимость туристских услуг; 
− освоение моделей контроля качества обслуживания на предприятиях индустрии ту-

ризма и гостеприимства.
Преддипломная практика (4-й курс) направлена на:
− углубление теоретических знаний в области менеджмента, маркетинга, бизнеса и 

предпринимательства, экономики и правового регулирования в сфере туризма и гостепри-
имства; 

− приобретение навыков по формированию высококонкурентных туров, услуг по при-
оритетным видам туризма на региональном уровне; 

− научно-методическое и экономическое обоснование инновационных проектов; 
− анализ экономических предпосылок повышения эффективности деятельности ту-

ристских организаций; 
− составление бизнес-планов и планов рекламной кампании туристской организации. 
В целом непрерывная практика студентов лежит в основе формирования высококва-

лифицированного специалиста, имеющего глубокие и прочные знания, навыки и умения 
во всех аспектах его деятельности в сфере туризма. Практическая подготовка студентов по 
профессии, осуществляемая с первого до последнего курса включительно, обеспечивает не-
прерывный характер процесса обучения будущих специалистов в вузе.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ СКОРОСТИ РАЗБЕГА В ПРЫЖКАХ 
В ДЛИНУ У СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Позюбанов Э.П., канд. пед. наук, доцент, Ковган П.И.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Спортивная практика свидетельствует о недостаточном уровне подготовленности боль-
шинства прыгунов в длину на начальном этапе спортивной специализации. Специалисты 
объясняют проблемы в этом виде легкой атлетики грубыми ошибками в технике и неумени-
ем занимающихся реализовать свои скоростные возможности в разбеге [6].

В настоящее время рост спортивных результатов возможен только при условии, когда 
техника выполнения упражнения опирается на соответствующий уровень развития физи-
ческих качеств. Но в большинстве случаев становление спортивной техники происходит в 
отрыве от развития физических качеств, что не позволяет полно использовать физические 
возможности и реализовать двигательный потенциал в соревновательном упражнении. Так, 
в прыжках в длину при недостаточном уровне развития физических качеств невозможно в 
полной мере реализовать скорость разбега и выполнить эффективное отталкивание. Этому 
также препятствуют недостатки в технической подготовленности прыгунов [7, 8].

К сожалению, при традиционном планировании учебно-тренировочного процесса 
специалисты затрудняются определить конкретную направленность подготовки прыгунов. 
Достаточно часто тренеры интуитивно делают акцент на физическую и техническую подго-
товку прыгунов, а развитие физических качеств осуществляется в отрыве от формирования 
технического мастерства [1]. 

Неразрешенные проблемы в формировании спортивного мастерства прыгунов на на-
чальных этапах подготовки проявляются и в дальнейшем – на этапе высшего спортивного 
мастерства. При этом зачастую не учитываются индивидуальные особенности спортсменов. 
Даже у сильнейших прыгунов проявляются существенные проблемы физической и техни-
ческой подготовленности. Выявление недостатков данных видов подготовки у прыгунов на 
ранних этапах тренировочного процесса позволит избежать проблем в дальнейшем – на эта-
пах совершенствования и высшего спортивного мастерства [3].

Таким образом, возникает проблема и потребность в исследовании особенностей вы-
полнения соревновательного упражнения (прыжка в длину) у спортсменов низкой квалифи-
кации для определения пробелов в технической и физической подготовленности и после-
дующей их коррекции. 

Целью исследования является выявление индивидуальных особенностей реализации 
скоростных возможностей у низкоквалифицированных прыгунов и сравнение с показателя-
ми высококвалифицированных.

Исследование проводилось 23–24 декабря 2008 г. в СК «Олимпиец» на первенстве 
г. Минска по легкой атлетике среди юношей 1992–1993 годов рождения. В ходе исследова-
ния регистрировались следующие показатели (таблица 1):

– скорость бега на исследуемых участках перед отталкиванием (10–5 и 5–0 м);
– прирост скорости бега на последних 5 м разбега в сравнении с предпоследними 5 м 

разбега (показатель техники выполнения предтолчковых шагов в разбеге);
– результат, показанный в попытке.
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